
Поэзия и русский романс

(Ф.И.Тютчеву и А.А.Фету посвящается)

 Поэзия Тютчева и Фета, отличающаяся 

особой музыкальностью, вдохновляла 

не одно поколение композиторов. 

Некоторые их стихотворения 

приобрели особенно широкую 

популярность во многом потому, что 

были положены на музыку.



Афанасий Афанасьевич Фет

Стихи Фета несут  в себе 

гармонию драматического 

человеческого бытия и 

рождённую этой гармонией 

музыку



А.Фет

На заре ты её не буди
На заре ты её не буди,               И чем ярче играла луна, 

На заре она сладко так спит.    И чем громче свистал 
соловей,

Утро дышит у ней на груди,      Всё бледней становилась 
она,  

Ярко пышет на ямках ланит.    Сердце билось сильней

и сильней.

И подушка её горяча,                 Оттого-то на юной груди, 

И горяч утомительный сон,       На ланитах так утро горит.

И чернеясь бегут на плеча        Не буди ж ты её, не буди…

Косы лентой с обеих сторон.    На заре она сладко так спит.

А вчера у окна ввечеру

Долго-долго сидела она

И следила по тучам игру,

Что, скользя, затевала луна.



Фёдор Иванович Тютчев

 Поэзия и вся жизнь 

блистательного 

дипломата и баловня 

фортуны была соткана 

из любовных взлётов, 

томлений и потерь, из 

трудных философских 

поисков и напряжённых

размышлений о Мире



Елена Денисьева – последняя 

любовь и муза Тютчева

Я очи знал,- о эти 

очи!

Как я любил их –

знает Бог!

От их волшебной, 

страстной ночи

Я душу оторвать не 

мог



Гори, гори, моя звезда

Гори , гори, моя звезда,           Твоих лучей небесной силою

Звезда любви приветная,        Вся жизнь моя озарена…

Ты у меня одна заветная,             Умру ли я, ты над могилою

Других не будь хоть никогда.       Гори сияй, моя звезда.

Сойдёт ли ночь на землю ясная,

Звёзд много блещет в небесах, 

Но ты одна, моя прекрасная,

Горишь в отрадных мне лучах.

……………………………….



Музыка чувства в музыке стиха

 Чем тоске, и не знаю, 
помочь;

Грудь прохлады 
свежительной  ищет,

Окна настежь, уснуть 
мне невмочь,

А в саду над ручьём   во 
всю ночь

Соловей разливается-
свищет

А.А.Фет



А.Фет

У камина
Тускнеют угли. В полумраке

Прозрачный вьётся огонёк.

Так плещет на багряном маке

Крылом лазурным мотылёк.

Видений пёстрых вереница

Влечёт, усталый теша взгляд,

И неразгаданные лица 

Из пепла серого глядят.

Встают ласкательно и дружно

Былое счастье и печаль,

И лжёт душа, что ей не нужно

Всего, чего глубоко жаль


