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КАКОЕ ЛЕТО, ЧТО ЗА ЛЕТО!

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство -  
И как, прошу, далось нам это 
Так ни с того и ни с сего?..

Гляжу тревожными глазами 
На этот блеск, на этот свет... 
Не издеваются ль над нами? 
Откуда нам такой привет?..

Увы, не так ли молодая 
Улыбка женских уст и глаз,
Не восхищая, не прелыцая,
Под старость лишь смущает нас.

«



Не рассуждай, не хлопочи!..
Слова Федора Тютчева

Спокойно, сдержанно

Не рао-суж-дай, не хло-по-чи!..



Рпо.

Рпо.







НЕ РАССУЖДАЙ, НЕ ХЛОПОЧИ!..

Не рассуждай, не хлопочи!.. 
Безумство ищет, глупость судит; 
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет.

Живя, умей все пережить: 
Печаль, и радость, и тревогу. 
Чего желать? 0  чем тужить? 
День пережит -  и слава Богу!



Еще томлюсь тоской желании

Спокойно
Слова Федора Тютчева

Үоісе

Ріапо
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Е - ще том - люсь тос-кой же - ла-ний, Е - ще стрем-
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ЕЩ Е ТОМ ЛЮ СЬ ТОСКОЙ ЖЕЛАНИЙ

Еще томлюсь тоской желаний, 
Еще стремлюсь к тебе душой -  
И в сумраке воспоминаний 
Еще ловлю я образ твой...

Твой милый образ незабвенный, 
Он предо мной везде, всегда 
Недостижимый, неизменный, 
Как ночью на небе звезда...



Люблю глаза твои, мой друг

СпокоЙно ё  = 65
Слова Федора Тютчева

Үоісе

Ріапо

Рпо.

Люб-лю гла - за тво-и, мой друг, сіигрой их пла-мсн-но чу-дес -



Рпо.

Рпо.

Рпо.





Л Ю БЛЮ  ГЛАЗА ТВОИ, МОЙ ДРУГ

Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной, 
Когда их приподымешь вдруг 
И, словно молнией небесной, 
Окинешь бегло целый круг...

Но есть сильней очарованья: 
Глаза притупленные ниц 
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц 
Угрюмый, тусклый огнь желанья.

000001581824
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