


 

И пробуждается поэзия во мне: 
 Душа стесняется лирическим волненьем,  

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне 
 Излиться, наконец, свободным проявленьем. 

 И тут ко мне идет незримый рой гостей,  
Знакомцы давние, плоды мечты моей.  
И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы легкие навстречу им бегут,  

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге. 
 Минута - и стихи свободно потекут.  

(А.С. Пушкин. "Осень") 





 



 



Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна. 
Мчатся бесы рой за роем 
В беспредельной вышине, 
Визгом жалобным и воем 
Надрывая сердце мне... 
                     ( "Бесы", 1830)  



«Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 
 Грядущего волнуемое море…» 

 

 

 «Но не хочу, о други, умирать,  
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» 



 

 
 

«И за полночь пиши, и спи за полдень, 
И будь счастлив, и бормочи во сне! 
Благодаренье богу - ты свободен - 

В России, в Болдине, в карантине...» 
(Д. Самойлов) 

 



 

«Приехал я в деревню и отдыхаю. Около 
меня холера морбус. Знаешь ли, что это 

за зверь? Того и гляди, что забежит в 
Болдино, да всех нас перекусает! Ах, мой 

милый! Что за прелесть здешняя 
деревня! Вообрази: степь да степь, соседей 

ни души, езди верхом, сколько душе 
угодно, пиши дома, сколько вздумается, 

никто не помешает», 



 

 
  
 









 

«Есть упоение в бою, 
И бездны мрачной на краю, 

И в разъяренном океане, 
Средь грозных волн и бурной тьмы, 

И в аравийском урагане, 
И в дуновении Чумы. 

Все, все, что гибелью грозит, 
Для сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья – 

Бессмертья, может быть, залог! 
И счастлив тот, кто средь волненья 

Их обретать и ведать мог» 
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