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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
«Есть в светлости осенних вечеров 

Умильная, таинственная прелесть!..» Эти  
тютчевские строки уже с первого их 
прочтения становятся достоянием нашей 
памяти, нашей духовности. Их магическое 
воздействие – в проникновенном воспроиз-
ведении русского пейзажа, русской природы, 
и вместе с тем  лирического, просветлённо-
го, типично русского её восприятия. 

Масштабность, ёмкость образов, эмоцио-
нальных и интеллектуальных откровений – 
ещё одно характернейшее качество поэзии  
Тютчева. «Всё во мне, и я  во всём…» – эта 
чеканная поэтическая формулировка запечат-
левает не только вселенское мировос-
приятие самого поэта, но и мировосприятие 
общечеловеческое, свойственное поколениям 
и современным поэту, и прошлым, и 
будущим. 

Именно тем и ценны поэтические 
откровения Тютчева, что они не только 
отображают важнейшие свойства и  вехи его 
собственных эмоциональных состояний, но и 
помогают нам самим постичь своё тождество 
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с этими вдохновенными  взлётами человечес-
кой духовности.  

«Так, весь обвеян дуновеньем Тех лет 
душевной полноты, С давно забытым 
упоеньем Смотрю на милые черты…». В 
таких строфах – поразительные, подчас 
возвышенно-драматические перипетии судь-
бы и самого поэта, и современного ему 
поколения русской интеллигенции, и, быть 
может, всех нас,  поклонников и наследни-
ков, той  давно минувшей эпохи.  

Тютчев оставил после себя всего лишь 
небольшой томик стихотворений – томик, 
без которого непредставима сейчас не только 
русская, но и вся мировая поэзия.  

     
                                                 Семён Габай 
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ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА  
 
Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 
 
Гремят раскаты молодые, 
Вот дождик брызнул, пыль летит, 
Повисли перлы дождевые, 
И солнце нити золотит. 
 
С горы бежит поток проворный, 
В лесу не молкнет птичий гам, 
И гам лесной, и шум нагорный – 
Все вторит весело громам. 
 
Ты скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила. 
 

                              1828, 1854 
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 ПОСЛЕДНИЙ КАТАКЛИЗМ 
 
Когда пробьет последний час природы, 
Состав частей разрушится земных: 
Всё зримое опять покроют воды, 
И божий лик изобразится в них! 
 

                                              1829 
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ВЕСЕННИЕ ВОДЫ  
 
Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят – 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут и блещут и гласят... 
 
Они гласят во все концы: 
«Весна идет, весна идет! 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед!» 
 
Весна идет, весна идет! 
И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней. 
 

                                                    1830 
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        SILENTIUM! *  
 
Молчи, скрывайся и таи 
И чувства и мечты свои – 
Пускай в душевной глубине 
Встают и заходят оне 
Безмолвно, как звезды в ночи, – 
Любуйся ими – и молчи. 
 
Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймёт ли он, чем ты живёшь? 
Мысль изречённая есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи, – 
Питайся ими  – и молчи. 
 
Лишь жить в себе самом умей – 
Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно-волшебных дум; 
Их оглушит наружный шум, 
Дневные разгонят лучи, 
Внимай их пенью – и молчи!.. 
                                            1830 

                                
_______________________________ 
* Молчание! (лат.). 
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      ЛИСТЬЯ 
 
Пусть сосны и ели 
Всю зиму торчат, 
В снега и метели 
Закутавшись, спят. 
Их тощая зелень, 
Как иглы ежа, 
Хоть ввек не желтеет, 
Но ввек не свежа. 
 
Мы ж, легкое племя, 
Цветем и блестим 
И краткое время 
На сучьях гостим. 
Все красное лето 
Мы были в красе, 
Играли с лучами, 
Купались в росе!.. 
 
Но птички отпели, 
Цветы отцвели, 
Лучи побледнели, 
Зефиры ушли. 
Так что же нам даром 
Висеть и желтеть? 
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Не лучше ль за ними 
И нам улететь! 
 
О буйные ветры, 
Скорее, скорей! 
Скорей нас сорвите 
С докучных ветвей! 
Сорвите, умчите, 
Мы ждать не хотим, 
Летите, летите! 
Мы с вами летим!.. 
 
                         1830 
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          ОСЕННИЙ ВЕЧЕР  
 
Есть в светлости осенних вечеров 
Умильная, таинственная прелесть!.. 
Зловещий блеск и пестрота дерев, 
Багряных листьев томный, легкий шелест, 
Туманная и тихая лазурь 
Над грустно-сиротеющей землею, 
И, как предчувствие сходящих бурь, 
Порывистый, холодный ветр порою, 
Ущерб, изнеможенье – и на всем 
Та кроткая улыбка увяданья, 
Что в существе разумном мы зовем 
Божественной стыдливостью страданья! 

 
                                               1830 

 
 

 
 
 


